
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА 

 

1. Познавательные видео «Кто такой А.С. Пушкин?» 

https://youtu.be/SkUWxD2ZwGw  

2. Просмотр мультфильмов: 

 «Сказка о золотом петушке» https://youtu.be/087wP6JBqoE.  

 «Сказка о рыбаке и рыбке» https://youtu.be/0FpnyKokTyQ. 

3. После просмотра мультфильмов нарисуй: 

 петушка https://youtu.be/hXRKuXsNQmk   

 рыбку https://youtu.be/zFvT47ZOuE0 

 

Слушание опер:  

 М. Глинки «Руслан и Людмила» (отрывок) https://music.yandex.ru/album/7753326  

 Н.А. Римского-Корсакова «Три чуда» (отрывок) 

https://music.yandex.ru/album/752063/track/7081867?lang=en (Трек № 12) 

 «Сказка о царе Салтане» (отрывок) https://music.yandex.uz/album/9503265  

 «Сказка о золотом петушке» (отрывок) https://audio-

vk4.ru/?mp3=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%9

E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%

D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA (Трек № 4) 

 

Чтение сказок А.С. Пушкина по выбору детей 

Примерный список произведений А.С. Пушкина рекомендованный для чтения детям: 

 Младшая группа 

1. «У лукоморья дуб зеленый…» 

2. «Свет наш, солнышко!..» 

3. «Месяц, месяц…» 

4. «Ветер, ветер!» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях») 

 Средняя группа 

1. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне…») для заучивания 

2. «Ветер по морю гуляет…» 

3. «Ель в лесу, под елью - белка…» (из «Сказки о царе Салтане…») 

4. «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила») 

5. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне» 

6. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин») 

 Старшая группа 

1. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила») 

2. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин») 

3. «Зимний вечер» (в сокр.) для заучивания 

4.  «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе  Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

 Подготовительная группа 

1. «Птичка» 

2. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы») 

3. «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из «Евгения Онегина») 

4. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина) 

5. «Сказка о мёртвой царевне…» 

6. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

7. «Сказка о царе Салтане…» 

 

Продуктивная деятельность по темам: 

- рисование «Золотая рыбка» пальчиками; 

- аппликация «Дом для старика и старухи»; 

- лепка «Золотой петушок на спице» 

 

Выставки детских рисунков «Вернисаж» по сказкам А.С. Пушкина «Любимые сказки великого 

сказочника» 

https://youtu.be/SkUWxD2ZwGw
https://youtu.be/087wP6JBqoE
https://youtu.be/0FpnyKokTyQ
https://youtu.be/hXRKuXsNQmk
https://youtu.be/zFvT47ZOuE0
https://music.yandex.ru/album/7753326
https://music.yandex.ru/album/752063/track/7081867?lang=en
https://music.yandex.uz/album/9503265
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA

